
Специальный выпуск

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 1/2019 
«Многоквартирный жилой дом г. Октябрьский, ул. Чапаева, д 20»

Перечень прилагаемых документов 
к заявлению размещен на сайте 
Некоммерческой организации 

в разделе «Кто и как может купить», 
вкладка «Как можно купить» 
(www.frgsrb.ru/kak-reshit/).

В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года  
№ 524 порядком обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных статьей 20.1 Закона 
Республики Башкортостан «О регулиро-
вании жилищных отношений в Респу-
блике Башкортостан» Некоммерческая 
организация Фонд развития жилищного 
строительства Республики Башкортостан 
(далее – Некоммерческая организация) 
извещает о том, что с 16 января 2019 года 
начинает реализацию жилых помещений 
для отдельных категорий граждан, а так-
же для муниципальных нужд.

Объект жилищного строительства: 
Многоквартирный жилой дом №20 по  

ул. Чапаева в ГО г. Октябрьский Республи-
ки Башкортостан.

Общее количество жилых помеще-
ний, в отношении которых от граждан 
принимаются заявления – 50 квартир;

в том числе: однокомнатных –  
10 квартир,

двухкомнатных – 30 квартир,
трехкомнатных – 10 квартир.
Предварительная запись на подачу 

заявлений с 16 января 2019 года по теле-
фону: +7 (34767) 5-29-33 или по адресу: 
Республика Башкортостан, г. Октябрьский, 
ул. Горького д. 7/1, Комитет по жилищной 
политике.

Время приема заявлений с прила-
гаемыми документами с 16 января 2019  
в рабочие дни с 10 до 16 часов, обеден-
ный перерыв с 13 до 14 часов.

Место приема граждан с заявления-
ми: Республика Башкортостан, г. Октябрь-
ский, ул. Горького д. 7/1, Комитет по жи-
лищной политике.

Информация о завершении форми-
рования списка граждан и прекращении 
приема документов будет размещена на 
официальных сайтах Государственного 
комитета Республики Башкортостан по 
строительству и архитектуре, Некоммер-
ческой организации в сети Интернет.

В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года  
№ 524 порядком обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных статьей 20.1 Закона 
Республики Башкортостан «О регулиро-
вании жилищных отношений в Респу-
блике Башкортостан» Некоммерческая 
организация Фонд развития жилищного 
строительства Республики Башкортостан 
(далее – Некоммерческая организация) 
извещает о том, что с 21 января 2019 года 
начинает реализацию жилых помещений 
для отдельных категорий граждан, а так-
же для муниципальных нужд.

Объект жилищного строительства: 
Многоквартирный дом по ул. Карцева,  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 2/2019 
«Группа жилых домов по ул. Карцева, 31 «Б» в ГО 

г. Нефтекамск Республики Башкортостан (литер 1). II очередь»

д. 31 Б литер 1 (II очередь) города Нефте-
камска Республики Башкортостан.

Общее количество жилых помеще-
ний, в отношении которых от граждан 
принимаются заявления – 70 квартир:

в том числе: однокомнатных – 17 
квартир,

двухкомнатных – 43 квартир,
трехкомнатных – 10 квартир.

Предварительная запись на подачу 
заявлений с 21 января 2019 года по теле-
фону: +7 (34783) 4-22-56 или по адресу: 
Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, 
проспект Комсомольский, д. 25, каб. 112 а.

Время приема заявлений с прила-
гаемыми документами с 21 января 2019  
в рабочие дни с 10 до 17 часов, обеден-
ный перерыв с 13 до 14 часов.

Место приема граждан с заявления-
ми по адресу: Республика Башкортостан, 
г. Нефтекамск проспект Комсомольский,  
д. 25, каб. 112 а.

Информация о завершении форми-
рования списка граждан и прекращении 
приема документов будет размещена на 
официальных сайтах Государственного 
комитета Республики Башкортостан по 
строительству и архитектуре, Некоммер-
ческой организации в сети Интернет.

Перечень прилагаемых документов 
к заявлению размещен на сайте 
Некоммерческой организации 

в разделе «Кто и как может купить», 
вкладка «Как можно купить» 
(www.frgsrb.ru/kak-reshit/).
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Типография

Формула СВОЕЙ квартиры

• Участники программы жилищ-
но-строительных сбережений.

• Молодые семьи.

• Многодетные семьи (5 и более 
детей, родилось одновременно 3 и более 
детей).

• Граждане, признанные нуждаю-
щимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма.

• Участники программы «Жилье 
для российской семьи» вступившие в нее 
до 31.12.2017 года.

• Ветераны и инвалиды боевых 
действий.

• Ветераны и инвалиды ВОВ.

• Граждане, проживающие в вет-
хом и аварийном жилье.

• Граждане, признанные вынуж-
денными переселенцами.

• Граждане, переехавшие из райо-
нов Крайнего Севера.

• Граждане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации (ЧАЭС).

• Малоимущие.

• Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей.

• Граждане, страдающие тяжелы-
ми формами хронических заболеваний.

• Инвалиды. Семьи, имеющие де-
тей-инвалидов.

• Граждане, лишившиеся жилых 
помещений в результате чрезвычайных 
ситуаций, пожара.

• Военнослужащие, уволенные  
в запас.

• Работники государственных  
и муниципальных организаций.

•  Граждане, молодые семьи  
и молодые специалисты, проживающие  
в сельской местности.

• Обманутые дольщики.

► Кто может стать покупателем? 

Собственными средствами. Рассроч-

ка до окончания строительства, без про-

центов и удорожаний. Первоначальный 

взнос от 20%.

С помощью кредита банка. от 9% го-

довых. Срок – до 30 лет. Первоначальный 

взнос – 5-20%. Уралсиб, Сбербанк, Рос-

сельхозбанк, ВТБ-24, Банк Россия, УГАИК.

Материнский капитал первоначаль-

ным взносом, при приобретении кварти-

ры с помощью ипотечного кредита любого 

банка. 

С помощью социальных выплат (сер-

тификатов). Срок оплаты сертификата не 

имеет значения. Обеспечиваем грамотное 

оформление документов и оказание все-

сторонней поддержки.

► Способы приобретения:

► Как можно купить?


